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ПОЛОЖЕНИЕ 
Семнадцатая Олимпиада Эйлера учителей математики 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного региона 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Международный благотворительный фонд поддержки 
математики имени Леонарда Эйлера, Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга, 
Санкт - Петербургское отделение математического института им. В. А. Стеклова РАН (ПОМИ), Санкт-
Петербургская Академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО) объявляют о 
проведении Семнадцатой Олимпиады Эйлера учителей математики Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Северо-Западного региона и приглашают всех желающих учителей 
математики к участию в Олимпиаде. 
Участие в олимпиаде: 

• сугубо добровольное и анонимное ― каждый участник выбирает себе личный код (девиз), по которому 
он (и только он) сможет узнать свои результаты. Личные данные конкретных участников не будут 
известны ни в школе, ни в регионе. Объявляются только фамилии победителя и призеров олимпиады; 

• открытое для всех учителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного региона; 
• в заочном туре могут участвовать команды учителей в составе не более двух человек, но если команда 

проходит в очный тур, то оба её участника выступают по отдельности, а баллы, набранные командой в 
заочном туре делятся между ними поровну; 

• к участию в олимпиаде Эйлера НЕ ДОПУСКАЮТСЯ бывшие участники всероссийских и 
международных олимпиад по математике для школьников. 

Олимпиада состоит из двух этапов: заочного тура, который начнется 31 декабря 2022 г. и продлится 
до 10 апреля 2023 г., и очного тура, который будет проводиться в ноябре 2023 г. 
Задания заочного тура будут размещены 30.12.2022 г. на сайте кафедры естественно-научного, 
математического образования и информатики СПб АППО (https://sites.google.com/view/mathappo) и на 
сайте Фонда Эйлера (http://www.euler-foundation.org/). Кроме того, с этими материалами можно 
ознакомиться на кафедре естественно-научного, математического образования и информатики СПб 
АППО (понедельник, среда с 15 до 18 часов). 
Написанные работы заочного тура сдаются до 10 апреля 2023 г. На конверте и на выполненной работе 
должен быть указан ДЕВИЗ, а в конверт с работой должен быть вложен еще один запечатанный 
конверт с полной информацией об участнике, включая место работы, контактные телефоны и  
e-mail. Работы можно сдать лично на кафедру естественно-научного, математического образования и 
информатики СПб АППО (понедельник, среда с 15 до 18 часов), либо прислать по электронной почте: 
сами решения задач под ДЕВИЗОМ по адресу vbnekrasov@mail.ru, а полную информацию об 
участнике по адресу novikova@pdmi.ras.ru. Работы принимаются в форматах docx или pdf. 
Допускаются сканы и фотографии в хорошем качестве. 
Победители и призёры олимпиады определяются по итогам очного тура (результаты заочного тура 
служат допуском к участию в очном туре и могут учитываться при распределении мест только в 
случае равенства очков в очном туре). По итогам олимпиады будут присуждены первое, несколько 
вторых и третьих мест. Все участники олимпиады, прошедшие на очный тур и принявшие в нем 
участие, получат сертификаты участников, а победитель и призеры олимпиады будут награждены 
дипломами и призами. Участники олимпиады, не вошедшие в число призеров, но показавшие 
хорошие результаты по итогам двух туров, будут награждены грамотами. 

Жюри Олимпиады. 
Сопредседатели  жюри: Востоков С. В. (президент Фонда Эйлера, профессор СПбГУ), 

Всемирнов М. А. (директор ПОМИ, член-корреспондент РАН), Некрасов В. Б. (доцент кафедры 
естественно-научного, математического образования и информатики СПб АППО, заслуженный 
учитель РФ). 

Члены жюри: Вольфсон Г. И., Жигулев Л. А.,  Зарембо А. Г.,  Ренев О. В., Черняев И. В., Эдлин Ю. М. 
Секретарь жюри: Новикова Е. В. 

Президент Фонда Эйлера, профессор   

C. В. Востоков 
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